
 
 
 

 
Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                                           

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от 12.11.2012   № 251 

Об утверждении программ, плана основных мероприятий                                                       
по охране труда и пожарной безопасности 

 
 
В целях совершенствования работы направленной на профилактику 

предупреждения несчастных случаев с детьми, работниками, организации 
безопасного проведения образовательного процесса, обеспечения противопожарной 
безопасности, электробезопасности в образовательных учреждениях 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить:  
1.1. Комплексный план основных мероприятий по профилактике травматизма 

и гибели несовершеннолетних в муниципальных образовательных учреждениях 
города Каменска-Уральского на 2013 год; 

1.2. Программу основных мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности в муниципальных образовательных учреждениях города на 2013 год; 

1.3. Программу организационно-технических мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда и обеспечению безопасности образовательного процесса 
в муниципальных образовательных учреждениях в 2012-2013 гг. 

2. Контроль за выполнением данного приказа возложить на ведущего 
специалиста Управления образования Анисимову И.В. 

Начальник 
Управления образования       И.В. Малашенко 

 



Утвержден 
приказом начальника  
Управления образования  
от 12.11.2012  №  251 
 
 
 
 
 

К О М П Л Е К С Н Ы Й   П Л А Н 
основных мероприятий по профилактике травматизма  

и гибели несовершеннолетних в муниципальных образовательных 
учреждений города Каменска-Уральского 

на 2013 год 
 

Наименование мероприятия Дата 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель Примечание 

1 2 3 4 
1. Профилактика травматизма 
учащихся и воспитанников во время 
образовательного процесса: 

   

Нормативно-правовое и 
информационно-методическое 
обеспечение: 

   

1.1. Анализ состояния травматизма 
учащихся и воспитанников во время 
образовательного процесса и 
проведения внеклассных мероприятий  

Январь Управление 
образования  

1.2. Разработка мероприятий по 
снижению травматизма для учащихся 
и воспитанников муниципальных 
образовательных учреждений 

Январь 

Управление 
образования, 
руководители 

МОУ 

 

1.3. Проведение в муниципальных 
образовательных учреждениях 
Всемирного дня охраны труда и 
здоровья 

Апрель  

Управление 
образования 

руководители 
МОУ 

 

1.4. Участие в приёмке 
муниципальных образовательных 
учреждений 

Август  Управление 
образования  

1.5. Оказание методической помощи, 
участие в расследовании несчастных 
случаев с учащимися и 
воспитанниками муниципальных 
образовательных учреждений 

В течение 
года 

Управление 
образования  
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1 2 3 4 
1.6. Проверка безопасности 
технического оборудования, 
спортивного оборудования в 
спортивных залах, спортивных 
площадках в кабинетах технического и 
обслуживающего труда (составление 
актов) 

В течение 
года 

Управление 
образования, 

комиссия МОУ 
 

1.7. Подготовка информационных 
писем, приказов в муниципальные 
образовательные учреждения по 
профилактике травматизма учащихся 
и воспитанников муниципальных 
образовательных учреждений в 
образовательном процессе 

В течение 
года 

Управление 
образования  

Организационные мероприятия:    
1.8. Осуществление контроля за 
подписанием актов приёмки 
образовательных учреждений к началу 
нового учебного года органами 
госнадзора 

Август  Управление 
образования  

1.9. Организация информирования 
учащихся, родителей о мерах 
пожарной безопасности и 
ответственности за нарушения правил 
пожарной безопасности на классных 
часах, родительских собраниях 

В течение 
года 

Руководители 
МОУ  

1.10. Демонстрация в муниципальных 
образовательных учреждениях 
видеороликов, направленных на 
обучение детей мерам пожарной 
безопасности, соблюдения правил 
дорожного движения 

В течение 
года 

Руководители 
МОУ  

1.11. Проведение в муниципальных 
образовательных учреждениях дней 
правовых знаний, выступлений 
инспекторов по делам 
несовершеннолетних РОВД, 
инспекторов госпожнадзора 

В течение 
года 

Руководители 
МОУ, 

госпожнадзор, 
инспекция по 

делам несовер-
шеннолетних 

 

1.12. Заслушивание руководителей 
муниципальных образовательных 
учреждений о причинах допущенного 
роста травматизма среди учащихся и 
воспитанников 

По мере 
необходи-

мости 

Управление 
образования, 
инспекция по 

делам несовер-
шеннолетних 
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1 2 3 4 
1.14. Принятие мер дисциплинарной 
ответственности к руководителям 
муниципальных образовательных 
учреждений, не обеспечивающих 
безопасность образовательного 
процесса 

По мере 
необходи-

мости 

Управление 
образования  

 
 



Утверждена 
приказом начальника  
Управления образования  
от 12.11.2012  №  251 
 

 
 
 
 

П Р О Г Р А М М А  
основных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

в муниципальных образовательных учреждениях города на 2013 год 
 

№
№ 

п.п. 
Наименование мероприятий Срок Ответ-

ственный 
Образовательное 

учреждение 
Финанси-
рование 

1 2 3 4 5 6 
I. Организационные мероприятия: 

1.1. Проведение инструктажей по пожарной безопасности 
со всеми категориями сотрудников МОУ 

февраль, 
сентябрь 

2013г. 

Руководители 
МОУ Все МОУ - 

1.2. Практические занятия по отработке плана эвакуации 
при возникновении пожаров МОУ 

Апрель, 
сентябрь 

2013г. 

Руководители 
МОУ Все МОУ - 

1.3. Составление планов противопожарных мероприятий                
в МОУ 

сентябрь 
2013г. 

Руководители 
МОУ Все МОУ - 

1.4. 

Издание приказов по пожарной безопасности в МОУ  
(о противопожарном режиме, о создании 
добровольной пожарной дружины, о назначении 
ответственного за пожарную безопасность в ОУ) 

август, 
сентябрь 

2013г. 

Руководители 
МОУ Все МОУ - 
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1 2 3 4 5 6 

1.5. 

Составление актов проверки пожарного оборудования 
и средств пожаротушения в МОУ (Акт проверки 
пожарных кранов на водоотдачу. Акт проверки 
состояния огнезащитной обработки деревянных 
конструкций чердачного помещения) 

август, 
2013г. 

Комиссии 
МОУ Все МОУ - 

1.6. Организация контроля за состоянием пожарной 
безопасности в МОУ 

В течение 
2013г. 

Управление 
образования, 

органы 
госуд.пожарн
ого надзора 

По графику - 

1.7. Организация выполнения предписаний органов  
государственного пожарного надзора в МОУ 

В течение 
2013г. 

Управление 
образования, 

МОУ 
- Местный 

бюджет 

1.8. 
Проведение работы по заключению договоров на 
обслуживание автоматической пожарной 
сигнализации 

В течение  
2012г. 

ЦБ, 
руководители 

МОУ 
Все МОУ  Местный 

бюджет 

1.9. 

Организовать и провести семинары с заместителями 
по хозяйственной части МОУ по вопросам 
обеспечения надлежащей противопожарной защиты 
учреждения. 

январь-
февраль  
2013г. 

руководители 
МОУ Все МОУ - 

1.10. 
Организовать работу руководителей дружин юных 
пожарных в МОУ по профилактике пожарной 
безопасности 

В течение 
2013г. 

Отдел госпож-
надзора, 

Управление 
образования. 

- - 

1.11. Организовать и провести родительские собрания в 
МОУ по вопросам пожарной безопасности 

В течение 
2013г. 

Руководители 
МОУ Все МОУ - 
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1 2 3 4 5 6 

1.12. 

Организовать выпуск и распространение памяток, 
листовок, методических материалов на 
противопожарную тематику, по информации 
государственного пожарного надзора. 

В течение 
2013г. 

Управление 
образования, 

отдел госпож-
надзора 

Все МОУ - 

II. Технические мероприятия  

2.1. Организовать зарядку огнетушителей В течение 
2013г.  

Управление 
образования, 
руководители 

МОУ 

Согласно срокам 
(по заявкам 

МОУ) 

Местный 
бюджет 

2.2. Установка противопожарных дверей в складских и 
производственных помещениях  МОУ  

В течение 
2013г. 

Руководители 
МОУ 

В МОУ по 
предписанию 

госпожнадзора 

Местный 
бюджет 

Привести в соответствие пути эвакуации МОУ 
согласно правилам пожарной безопасности:  

- отделка путей эвакуации – не горючими материалами В течение 
2013г 

Руководители 
МОУ Все МОУ Местный 

бюджет 2.3. 

-  восстановление эвакуационного (аварийного) 
освещения в МОУ 

В течение 
2013г. 

Руководители 
МОУ 

В МОУ по 
предписанию 

госпожнадзора 

Местный 
бюджет 

 
Примечание:  
Перечисленные мероприятия, требующие финансирования затрат будут выполняться при условии выделения 

дополнительных средств из местного городского бюджета в 2013 году. 
 



Утверждена 
приказом начальника  
Управления образования  
от 12.11.2012  №  251 
 
 
 
 
 

П Р О Г Р А М М А 
организационно-технических мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда и обеспечению безопасности 
образовательного процесса в муниципальных  

образовательных учреждениях 
в 2012-2013 гг. 

 
 

№№ 
п.п. Наименование мероприятий Сроки 

выполнения Ответственный  Приме-
чание 

1 2 3 4 5 

1 Организация основных мероприятий по охране труда 
и предупреждению травматизма 

1.1. 

Организация проведения 
инструктажей по охране труда 
со всеми категориями 
сотрудников образовательных 
учреждений. 

Ежегодно  
февраль, 
сентябрь 

Руководители 
образовательных 

учреждений 
 

1.2. 

Организовать заключение 
коллективных договоров, 
соглашений по охране труда, 
между работодателем, 
работниками и профсоюзными 
комитетами. 

В течение 
года 

Профсоюзные 
комитеты,  

руководители 
образовательных 

учреждений 

 

1.3. 

Организовать выполнение 
предписаний органов 
государственного надзора в 
образовательных учреждениях. 

В течение 
2012-2013гг. 

Управление 
образования, 
руководители 

образовательных 
учреждений 

 

1.4. 

Выборы уполномоченных, 
создание комитетов по охране 
труда в образовательных 
учреждениях. 

В течение 
учебного 

года 

Руководители 
образовательных 

учреждений 
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1 2 3 4 5 

1.5. 

Составление плана 
организационно-технических 
мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда и 
обеспечению безопасности 
образовательного процесса в 
образовательных учреждениях. 

Ежегодно 
сентябрь 

Руководители 
образовательных 

учреждений 
 

1.6. 

Составление план мероприятий 
по предупреждению детского 
травматизма во время 
образовательного процесса в 
образовательных учреждениях. 

Август  
Руководители 

образовательных 
учреждений 

 

1.7. 

Организовать обеспечение 
работников образовательных 
учреждений средствами 
индивидуальной защиты. 

В течение 
года 

Руководители 
образовательных 

учреждений 
 

1.8. 

Организация планово-
предупредительных ремонтов 
зданий и помещений 
образовательных учреждений. 

Ежегодно 
июль, 
август 

Управление 
образования, 
руководители 

образовательных 
учреждений 

 

1.9. 

Организация подготовки 
образовательных учреждений 
 к работе в зимних условиях 
(подготовка проекта приказа  
о работе МОУ в зимних 
условиях) 

Ежегодно 
октябрь 

Управление 
образования, 
руководители 

образовательных 
учреждений 

 

1.10. 

Оказание методической 
помощи образовательным 
учреждениям по вопросам 
охраны труда и обеспечению 
безопасных условий 
образовательного процесса. 

В течение  
2012-2013гг. 

Управление 
образования  

1.11. 

Организация ведомственного 
контроля за выполнением 
требований законодательных и 
иных нормативно-правовых 
актов по охране труда и 
обеспечению безопасных 
условий образовательного 
процесса в образовательных 
учреждениях. 

В течение 
2012-2013гг. 

Управление 
образования  
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1 2 3 4 5 

1.12. 

Анализ состояния условий 
охраны труда в 
образовательных учреждениях 
и подготовка предложений по 
решению проблем по вопросам 
охраны труда. 

Ежегодно  
январь 

Управление 
образования, 
руководители 

образовательных 
учреждений 

 

1.13. 

Обследование состояния 
условий охраны труда на 
рабочих местах в 
образовательных учреждениях 
и разработка рекомендаций по 
устранению выявленных 
нарушений. 

Каждый 
квартал 

Комитеты по 
охране труда 

образовательных 
учреждений 

 

1.14. 

Участие в разработке 
мероприятий по 
предупреждению несчастных 
случаев с работниками 
образовательных учреждений 
на производстве и несчастных 
случаев с детьми во время 
образовательного процесса. 

Постоянно   
 

Управление 
образования, 
руководители 

образовательных 
учреждений 

 

2 Организация основных мероприятий по пожарной безопасности в 
образовательных учреждениях 

2.1. 

Проведение инструктажей по 
пожарной безопасности со 
всеми категориями сотрудников 
образовательных учреждений. 

Ежегодно  
февраль 

сентябрь,  

Руководители 
образовательных 

учреждений 
 

2.2. 
Практические занятия по 
отработке плана эвакуации при 
возникновении пожара. 

Ежегодно 
апрель, 

сентябрь 

Руководители 
образовательных 

учреждений 
 

2.3. Перезарядка огнетушителей  
Ежегодно  
(по необ-

ходимости) 

Управление 
образования, 
руководители 

образовательных 
учреждений 

 

2.4. 
Издание приказов по пожарной 
безопасности в 
образовательных учреждениях 

Ежегодно  
сентябрь 

Руководители 
образовательных 

учреждений 
 

2.5. 

Составление актов проверок 
оборудования и средств 
пожаротушения по пожарной 
безопасности. 

Ежегодно  
сентябрь, 

Комиссия 
образовательного 

учреждения 
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1 2 3 4 5 

2.6. 
Организация контроля за 
состоянием пожарной 
безопасности в МОУ 

В течение 
года 

Управление 
образования, 
органы госуд. 

пожарного надзора 

 

2.7. 
Организация обучения мерам 
пожарной безопасности для 

руководителей МОУ 
Октябрь   Управление 

образования  

2.8. Выполнение предписаний 
органов госпожнадзора 

В течение 
года 

Управление 
образования, 
руководители 

образовательных 
учреждений 

 

3 Организация основных мероприятий по выполнению правил 
электробезопасности 

3.1. 
Проведение инструктажей для 
персонала 1 группы 
электробезопасности. 

Ежегодно  
сентябрь 

Образовательные 
учреждения  

3.2. 

Укомплектовать 
электроустановки и 
электротехнический персонал 
испытанными 
электрозащитными средствами. 

По необхо-
димости 

Образовательные 
учреждения  

3.3. 

Оформление и ведение 
документации по 
электробезопасности (приказы, 
протоколы, акты, схемы, 
журналы) 

В течение 
года 

Образовательные 
учреждения  

 
 
 
 


